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В настоящем сборнике помещены материалы исследований акту-

альных проблем, входящих в состав таких тематических направлений совре-

менной отечественной космонавтики, как: научное наследие пионеров осво-

ения космического пространства и конструкторские школы ракетно-

космической техники; фундаментальные проблемы космонавтики и состоя-

ние развития отдельных ее направлений; место космонавтики в решении 

вопросов социально-экономического и стратегического развития современ-

ного общества; гуманитарные аспекты космонавтики; исследования по исто-

рии космической науки и техники. Перечисленные тематические направле-

ния являются основой для формирования тематики секций по отдельным 

проблемам современной космонавтики. 

Материалы представлены в форме тезисов докладов по указанной 

тематике, являющейся предметом обсуждений в работе двадцати двух сек-

ций по соответствующим направлениям. 
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Точность оценки определяемого вектора состояния космического аппа-

рата тесно связана с условиями наблюдаемости орбитального движения по 

измерениям текущих навигационных параметров. Наблюдаемость представ-

ляет собой важное структурное свойство любой измерительной задачи при 

оценивании параметров динамического объекта. Выполнение критерия 

наблюдаемости позволяет потенциально обеспечить существование и един-

ственность решения задачи определения вектора состояния объекта по век-

тору измеряемых параметров. 

Однако применение на практике рассматриваемого структурного свой-

ства не всегда позволяет достичь цели. Так, например, наблюдаемая в кал-

мановском понимании задача оценивания параметров движения космиче-

ского аппарата в условиях больших измерительных погрешностей или при 

наличии весьма ограниченного объема измерений может привести к невоз-

можности получения окончательного решения. 

В связи с этим расширяется понятие наблюдаемости в случае рассмот-

рения так называемой объект-системы «задача определения движения-

инструмент ее решения», где под инструментом определения (уточнения) 

параметров движения понимается не только автоматизированная система 

навигационно-баллистического обеспечения, но и учет внешних воздействий 

на указанную объект-систему. В докладе вводится понятие обобщенной 

наблюдаемости измерительной задачи в условиях погрешностей (шумов) 

измерений, в том числе при наличии аномальных измерений, при наличии 

вычислительных погрешностей, а также в случае неполной реализации штат-

ной схемы измерений текущих навигационных параметров. 

Перечисленные условия позволяют отнести задачу определения пара-

метров движения к классу некорректных задач, которые являются следстви-

ем комбинированного эффекта взаимосвязанных факторов. Рассматривается 

вариант определения параметров движения космического аппарата при 

ограниченной выборке измерений. 

 
 
 
 
 


